
УТВЕРЖДАЮ

объекта социальной инфраструктуры  (ОСИ)
№ ______________________

1. Общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (вид) объекта Социальная защита населения. Центры социального обслуживания.

1.2. Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Папина, д. 31 В_________________________________ _____

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ______1_____ этажей, 447,1 кв. м

- часть здания ____________ этажей (или на _____________ этаже), _______________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ______ да; 526______  кв. м

1.4. Год постройки здания _____ 1991_______  , последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________________,

капитального _______________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, краткое 
наименование) Областное бюджетное учреждение «Центр социальной защиты населения по городу 
Липецку», ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку», Октябрьский отдел социального обслуживания населения.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул.3егеля,д.2_____________

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
Оперативное управление ____________________________________________________________________

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____________

Г осу дарственная собственность______________________________________________________________________

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная______

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной защиты населения Липецкой 
области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая,

г. Липецк, ул. Плеханова, д.ЗЗ_______________________________________________________________________



2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, 
другое)
Социальная защита населения -  центры социального обслуживания____________________________________

2.2. Виды оказываемых услуг:
Направление граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих хроническими психическими 
заболеваниями, на стационарное социальное обслуживание в психоневрологические интернаты.

Направление граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные учреждения общего типа.

Зачисление на социальное обслуживание на дому.

Выплата инвалидам, в т.ч. детям-инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законными представителям компенсации уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.

Направление на обучение инвалидов в ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей 
«Сосновый бор».

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) обслуживание в условиях стационарных предприятий и на дому -  на дому.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые (трудоспособные), пожилые.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития К, О,Г, С, У.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 80/80/80 _______________________________________

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.
2.8. Количество сотрудников, работающих на объекте -14.
2.8. Количество сотрудников, оказывающих услуги населению -  14.
2.9. Количество оказываемых на объекте услуг - 5.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
3.1. Создание условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:________________ _________________
№ п/п Наименование элементов 

доступности
Наличие
(да/нет)

Планируемый срок 
выполнения 
мероприятия (год)

Примечание 
(если не 

требуется, 
указать почему)

3.1.1. выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов

да

3.1.2. сменные кресла-коляски да

3.1.3. адаптированные лифты нет Учреждение 
расположено на 

1 -м этаже
3.1.4. поручни да

3.1.5. пандусы да «

3.1.6. подъемные платформы 
(аппарели)

Учреждение 
расположено на 
1 -м этаже

3.1.7. раздвижные двери нет



3.1.8. доступные входные группы нет

3.1.9. доступные санитарно- 
гигиенические помещения

нет

3.1.10. достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок

нет

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
4.1. Информация об обеспечении сопровождения на объекте инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей 
численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги:________________________________

Есть Нет Планируемый срок выполнения мероприятия 
(год)

да

4.2. Информация об обеспечении дублирования необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне:

Есть Нет Планируемый срок выполнения мероприятия 
(год)

да

4.3. Наличие специалиста владеющего русским жестовым языком
Есть Нет Планируемый срок выполнения мероприятия

(год)

да

4.4. Обеспечение доступа на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика:
Есть Нет Планируемый срок выполнения мероприятия 

(год)

да

4.5. Обеспечение 
социальных услуг:

сопровождения инвалидов по территории организации при получении

Есть Нет Планируемый срок выполнения мероприятия 
(год)

да

4.6. Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование для 
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 
социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, 
предоставляющих услуги населению:__________________________________ ______________________________

Количество работников 
организации, предоставляющих 

услуги населению 
человек:

Количество работников 
организации, предоставляющих 
услуги населению, прошедших 
инструктирование для работы с 

инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 
человек:

Доля работников 
организации, 

предоставляющих услуги 
населению, прошедших 

инструктирование для работы 
с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 
%

17 0 0%



4.7. Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом 
возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, 
предоставляющих данные услуги населению._________________________________________________________

Количество работников 
организации, предоставляющих 

услуги населению 
человек:

Количество работников 
организации, на которых 

административно
распорядительным актом 

возложено оказание помощи 
инвалидам при предоставлении им 

услуг 
человек:

Доля работников 
организации, на которых 

административно
распорядительным актом 

возложено оказание помощи 
инвалидам при 

предоставлении им услуг 
%

17 0 0%

4.8. Удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их 
доступности для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления услуг населению 
транспортных средств:________ ___ ___________________________________ _______________________

Количество транспортных 
средств, используемых для 

предоставления услуг гражданам

Количество транспортных средств, 
соответствующих требованиям по 
обеспечению их доступности для 

инвалидов

Удельный вес транспортных 
средств, соответствующих 
требованиям по обеспечению 
их доступности для 
инвалидов, от общего 
количества используемых для 
предоставления услуг 
гражданам
транспортных средств

- - “

4.9. Информация об оказании услуг на объекте
Вид оказания услуг Наличие Количество

услуг
Услуга оказывается на всем объекте нет

На объекте выделено специальное место (места), где 
предоставляются услуги

нет

Услуги предоставляются на дому из-за временной недоступности 
объекта для отдельных категорий граждан

нет

Услуги предоставляются дистанционно из-за недоступности 
объекта для отдельных категорий граждан

нет

Услуги по социальному обслуживанию на дому да

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 
услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов_____________
Категория инвалидов Оценка состояния доступности объекта и услуг

Инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках

ду

Инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата

«•*

Б

Инвалиды с нарушениями зрения ду

Инвалиды с нарушениями слуха ду

Инвалиды с нарушениями 
умственного развития

ду



Итоговое заключение о доступности ДУ
объекта и услуг

6. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения 
объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Категория инвалидов, 
для которых необходимо 
выполнить работы по 
адаптации объекта

Перечень мероприятий, которые необходимо 
выполнить для обеспечения доступности объекта 
и услуг для инвалидов

Срок выполнения 
мероприятий

Инвалиды,
передвигающиеся на креслах- 
колясках

Вход в здание: снизить высоту порога до 2,5 см, 
увеличить глубину площадки до 2,2 м, увеличить 
глубину разворотной площадки до 1,5 м, 
увеличить ширину тамбура до 1,8 м, установить 
кнопку вызова персонала перед лестничной 
площадкой.
Зона целевого назначения: оборудовать кабинет 
для приема инвалидов и установить знак 
доступности помещения, прописать в 
должностных инструкциях оказание 
ситуационной помощи, снизить высоту порога до 
2,5 см, увеличить дверной проем до 90 см, 
расширить габариты зоны сидения, глубина до 1,2 
м, увеличить глубину зоны для кресла- коляски 
до 1,5 м, увеличить ширину зоны для кресла- 
коляски до 1,5 м.
Санитарно-гигиенические помещения: увеличить 
дверной проем до 90 см, оборудовать кабины для 
инвалидов, привести высоту раковины к 
нормативу 75-85 см, увеличить глубину кресла- 
коляски рядом с раковиной до 1,3 м, установить 
кнопку вызова персонала, оборудовать дверь 
замком, открывающимся снаружи.

Инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата

Вход в здание: установить нескользкое покрытие, 
уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см, 
привести геометрию ступеней в соответствие с 
нормативом, установить опорные поручни с 
обеих сторон.
Помещения культурно-массового обслуживания: 
снизить высоту порога до 2,5 см.

Инвалиды с нарушениями 
зрения

Вход в здание: сделать контрастную окраску 
крайних ступеней, оборудовать рельефной 
тактильной полосой марш.
Пути движения вокруг здания: предусмотреть 
наличие тактильной полосы. 
Санитарно-гигиенические помещения: установить 
рельефные таблички доступности.
Средства информации и коммуникации: 
уменьшить высоту средств информации до 1,6 м, 
установить речевые информаторы, оборудовать 
помещение световыми текстовыми табло, 
установить тактильные средства информации об 
услугах.

2017

Инвалиды с нарушениями 
слуха

Помещения культурно-массового обслуживания: 
оборудовать кресла с подключением слухового 
аппарата (не менее 1).
Средства информации и коммуникации: 
оборудовать помещение малогабаритными аудио
визуальными справочными системами.



Инвалиды с нарушениями Организационные решения (помощь персонала), 
умственного развития Информация в доступной форме.

7. И нформация о наличие паспорта доступности, разработанного в соответствии с Приказом 
Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 
учета региональной специфики»

Есть Нет Планируемый срок утверждения (год)

№ СЗ rJl 15/4 13.11.2015


